УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Многопрофильный лицей города Димитровграда Ульяновской области»
(МБОУ МПЛ)

Дырдин
Денис
Александр
ович

Подписано
цифровой
подписью: Дырдин
Денис
Александрович
Дата: 2021.10.13
13:53:06 +04'00'

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ МПЛ
Д.А. Дырдин
от « 27 » августа

20

21 г.

Приложение 1
к образовательной программе
дополнительного образования
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Многопрофильный лицей города Димитровграда Ульяновской области»
на 2021-2022 учебный год
Календарный учебный график муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей города
Димитровграда Ульяновской области» (далее – Учреждение) является
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в
Учреждении.
Календарный учебный график в полном объёме учитывает
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности учащихся и
отвечает требованиям охраны жизни и здоровья.
1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 15.09.2021 г.
Окончание учебного года – 31.05.2022 г.
Продолжительность учебного периода (года) – 36 учебных недель.
Во время каникул учебная деятельность не прекращается.
Входной контроль оценки знаний и умений учащихся проводится в
сентябре.
Промежуточная аттестация проводится в декабре, апреле-мае – по
итогам полугодия, учебного года.
Итоговая аттестация проходит в апреле-мае по окончании полного
курса обучения по дополнительной общеобразовательной программе.

2. Количество дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ
№

Направленность
Художественная
1.
Социально-гуманитарная
2.
Ественнонаучная
3.
Всего:

Количество
программ
1
1
1
3

Количество
групп
1
1
5
7

Уровень освоения программ: стартовый.
Дополнительные общеобразовательные программы рассчитаны на 144
часа в год.
3. Регламент образовательного процесса
Учебная нагрузка регламентируется Уставом МБОУ МПЛ,
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
положением о детском объединении МБОУ МПЛ, учебным планом и
календарным учебным графиком дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программой.
4. Режим занятий
Занятия в детских объединениях проводятся по расписанию,
утверждённому директором учреждения.
Продолжительность одного занятия в соответствии Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

для учащихся дошкольного возраста: 1 академический час – 30
минут;

для учащихся школьного возраста: 1 академический час - 45
минут.
Между занятиями обязательные перерывы по 10-15 минут, в ходе
занятий используются элементы здоровьесберегающих технологий.
При необходимости переносы занятий оформляются на основании
заявления педагога дополнительного образования с изданием приказа по
учреждению.
Занятия могут проводиться с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
5. Количество учебных смен
Количество учебных смен – одна: 1 смена 14.30-20.00 (допускается до
21.00 часа для старшего возраста).

6. Режим работы учреждения в период школьных каникул
Занятия в объединениях проводятся по календарному учебному
графику дополнительной образовательной программы в форме учебных
занятий с возможностью временного изменения расписания (на основании
заявления педагога дополнительного образования по согласованию с
директором учреждения). Занятия в период школьных каникул не
проводятся.
Каникулярный период
Дата
Начало
Окончание
Первые осенние каникулы
11.10.2021
17.10.2021
Вторые осенние каникулы
22.11.2021
28.11.2021
Первые зимние каникулы
31.12.2021
09.01.2022
Вторые зимние каникулы
21.02.2022
27.02.2022
Весенние каникулы
11.04.2022
17.04.2022
7. Родительские собрания
Родительские собрания проводятся в детских объединениях педагогами
дополнительного образования не реже 2-х раз в год: сентябрь, май.
8. Регламент административных совещаний
Педагогический совет – не менее 2-х раз в год.
Методический совет – не менее 2-х раз в год.
Административное совещание – еженедельно по четвергам.

